Мягкий знак и твердый знак
Пишется ли ь?
Ь употребляется как разделительный знак и как знак для обозначения мягкости предшествующего согласного.

Свод правил
Пишется Ь
В каком месте

Не пишется Ь
В каком месте

Пример

Пример

В конце слова

Ь пишется после мягкого согласного

конь
дождь
изморось

беречь
стричься
возиться
готовиться
назначь
Ь пишется в повелительном наклонении съешьте
глагола
приготовьте
пять
Ь пишется в числительных от 5 до 20 и 30 шестнадцать
тридцать
Ь пишется в неопределенной форме
глагола (форма отвечает на вопрос что
делать?)

Ь не пишется в форме родительного падежа
множественного числа существительных
после -ен.
Исключения: деревень, барышень,
боярышень.

черешен

Ь не пишется в форме 3-го лица

он возится

единственного числа настоящего времени
(форма отвечает на вопросчто делает?)

она готовится

В конце слова после шипящих

щёлочь
немощь
склонения
рожь
Ь пишется в форме 2 лица единственного несёшь
возишь
числа глаголов в настоящем и будущем
времени
бросишь
вишь
Ь пишется в некоторых частицах
лишь
ишь
Ь пишется в некоторых наречиях
невмочь
Исключения: уж, замуж,
сплошь
невтерпёж
Ь пишется в существительных 3

Ь не пишется в конце существительных
мужского рода

Ь не пишется в форме родительного падежа
множественного числа существительных с
основой на шипящий

Ь не пишется в конце краткой формы
прилагательных мужского рода

мяч
нож
дач
рощ
зрелищ
жгуч
блестящ
хорош

В середине слова

Ь пишется после мягкого л

Ь пишется между мягким и твердым
согласным

Между двумя мягкими согласными, если
при изменении слова второй согласный
становится твердым, а первый остается
мягким

больше
сельдь
пильщик
меньше
борьба

во тьме (тьма)
Кузьмич (Кузьма)

Ь не пишется между двумя мягкимил

Ь не пишется внутри сочетаний чк, чн, нч,
нщ, рч, рщ

иллюзия
иллюминация
нянчить
каменщик
фонарщик
испорченный
бантик (бант)

Ь не пишется между двумя мягкими
согласными в остальных случаях (не чк, чн,
нч, нщ, рч, рщ)

грусть
(грустный)

гвоздь
(гвоздочек)
сорви (сорву)
червь
(червоточина)
семьдесят
Ь пишется в числительных 50-80, 500-900 шестьсот
восемьдесят
Свод правил
Пишется Ъ
В каком месте

Не пишется Ъ
В каком месте

Пример

Пример

Ъ пишется перед буквами е, ё, ю,
я после приставок на согласный

отъявленный
подъём

безответственный
Ъ не пишется перед буквами а, и, о, у,
сагитировать
ы, э
контрудар

Ъ пишется перед буквами е, ё, ю, я в
иноязычных словах после приставок аб, ад-, диз-, ин-, интер-, контр-, об, субЪ пишется перед буквами е, ё, ю, я в

адъютант
инъекция
объект
субъект

Ъ не пишется в сложносокращенных

сложных словах после
числительных двух-, трёх-, четырёх-

двухъярусный
трёхъязычный

словах

детясли
партячейка

Орфограммы слабых позиций в падежных окончаниях так же, как и в других частях слова пишутся по закону
русского письма, т.е. фонемы в них обозначаются такими же буквами, которые пишутся в тех же падежных
окончаниях в сильной позиции.
Проверочные слова для окончаний существительных ( слова помощники)
1 группа : стена, земля (ж.р, м.р с окончаниями –а, -я)
2 группа: стол (м.р)
3группа : окно (с.р)
4 группа: рожь, печь (ж.р с мягким знаком на конце слова)
Алгоритм проверки окончания в слабой позиции
1.Определить, что называет слово.
2.Определить род.
3.Выбрать слово - помощник.
4.Поставить слово - помощник в нужный падеж.
5. Определить фонему в окончании.
6.Выбрать букву для обозначения фонемы.

Окончания- нарушители закона письма
1.

Окончания слов, называющих предметы, оканчивающиеся на -ия, в Дательном и Предложном падежах имеют окончание
-и (вместо -е), и слова. оканчивающиеся на- -ие, -ий, в Предложном падеже имеют окончание -и (вместо -е). Например, к
станции, на станции (к стене, на стене-1 скл), о растении (об окне-2 скл.), в гербарии (столе-2 скл.).

Чтобы проверить орфограмму в окончании слова – признака, надо подобрать слово – признак, у которого
гласная фонема окончания находится в сильной позиции( например, пустой), и подставить его в
высказывание.
Пример: Зелён-е – пустое (сильная позиция под ударением) - зелёное
Орфограмма «О – е – ё после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях
в разных частях речи».
Алгоритм.
1.
2.

Если орфограмма в окончании или суффиксе, надо определить часть речи.
Если слово – имя существительное или прилагательное, то надо поставить ударение.
Под ударением пишется буква о, без ударения – е.
Часть

речи

Окончания
Суффиксы

Имя
существительное.

-ок-/-ек-онк-/енк-онок-он-

-ом/-ем,
-ой/-ей

Примеры
В сильной
позиции
(под ударением)
крюккрючок
река речонка
белка
бельчонок
мяч мячом
свеча свечой

В слабой
позиции
(без ударения)
человек
человечек

пища пищей
туча тучей

Имя
прилагательное.

-ов-/-ев-он-

парчапарчовый

плюш плюшевый

смешнойсмешон
-ого/-его
чужойчужого

хорошийхорошего

3. Если глагол, то надо всегда писать под ударением букву ё.
Примеры
Часть
речи
Глагол

Суффикс

Окончание

-ёвыва-

-ём, -ёшь,
-ёт

Разжёвывать,
выкорчёвывать;
печём, печёшь, печёт

Правописание корней с чередованием.
1. зор/зар:

под ударением «о», без ударения "а"

Например: заря, зори, зарево...

2. гор/гар:

"о" пишется без ударения, "а" - под ударением

Например: загореть, загар...
3. кос/кас:

пишется

"а", если после корня стоит суффикс -а- , в остальных случаях «о».

Например: коснуться, касаться...

